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Программа развития федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Санкт- Петербургский государственный университет» 
на 2021–2030 годы) направлена на повышение эффективности всех видов деятельности 
университета, обеспечивающих поиск и предложение ответов вызовам современности. 
. Программа разработана в соответствии с положениями нормативных правовых актов, 
содержащих основные направления развития Российской Федерации, региональными 
и отраслевыми стратегиями. Совокупность этих документов определяет выбор 
приоритетных направлений развития университета. 
В области образования будет реализован проект развития сетевого взаимодействия 
университета в поддержку реализации программ развития университетов в регионах 
Северо-Западного федерального округа. Дальнейшее развитие получат программы, 
направленные на выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности, 
сопровождение и мониторинг их дальнейшего развития, включая предметные олимпиады 
университета для школьников и студентов, программы для региональных научно-
образовательных центров, созданных по модели «Сириус», программы среднего (полного) 
общего образования талантливых школьников в академической гимназии университета. 
В области инноваций будут развиваться исследования и разработки с учетом 
востребованности на региональных рынках продуктов и технологий. С этой целью будет 
использован потенциал инновационного научно-технологического центра университета 
(технологической долины), создаваемого в рамках проекта «Территории развития 
университета» 
 



СПбГУ в мировых рейтингах 

 
 
 
 

СПбГУ входит в рейтинги лучших университетов мира.  
Более 26 тысяч студентов из разных стран мира и различных регионов России 
проходят обучение в СПбГУ. Более 12 тысяч человек выбрали Университет как 
место работы. 
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Санкт-Петербургский государственный университет в мировых 
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Санкт-Петербургский государственный университет — 
старейший вуз России, основанный 28 января (8 февраля*) 1724 
года, закрепил за собой право называться  одним из лучших вузов 
России: богатое историческое прошлое, современная широкая 
исследовательская деятельность, активное развитие и 
новаторство позволяют СПбГУ находиться на передовых рубежах 
российской науки и стабильно улучшать свои позиции в 
международных рейтингах. 
В 2015 году  Санкт-Петербургский государственный университет 
(далее-СПбГУ) впервые вошел в мировой репутационный рейтинг 
университетов Times Higher Education и сразу попал в группу вузов, 
занимающих 71–80 места, в числе 100 наиболее авторитетных и 
престижных университетов мира с лучшей академической 
репутацией. Рейтинг основан на анализе результатов опроса более 
10 тыс. выдающихся ученых и преподавателей из 142 стран мира. 
Особое внимание эксперты уделяют активности ученых по части 
публикаций за последние 15 лет.  
Планы мероприятий Санкт-Петербургского государственного 
университета включают показатели результативности 
достижения целей с учетом критериев международных 
глобальных рейтингов (включая отраслевые (предметные) 
рейтинги). 
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Рейтинг лучших университетов мира по версии британского 
рейтингового агентства Quacquarelli Symonds (QS). В проекте 
2021 года было оценено более 1300 вузов из 158 стран мира. 
Ранжирование вузов проводится на основе шести критериев: 
академическая репутация (40%), отзывы экспертов (10%), 
индекс цитируемости (20%), cоотношение количества 
студентов и преподавателей (20%), процент иностранных 
студентов (5%) и иностранных преподавателей в вузе (5%). 
Составляется общий рейтинг вузов и предметные рейтинги 
по 51 направлению. 
СПбГУ занимает в общем рейтинге второе место в России 
 
 

Вуз Место в мире Место в России 
 

 
Санкт-Петербургский государственный университет 
 

242 2 

 



Научный парк СПбГУ 
В состав Научного парка СПбГУ входит 24 ресурсных центра, стоимость оборудования 
которых составляет более 7,5 млрд рублей. Общая площадь Научного парка — более 

30 тысяч квадратных метров. Его доступность обеспечена и штатом из более чем 280 
высококвалифицированных инженеров и стопроцентным финансированием расходных 

материалов со стороны Университет. 



Научная библиотека им. М. Горького 

 Научная библиотека СПбГУ - одна из старейших и крупнейших библиотек 
России, является памятником отечественного просвещения, науки и культуры. По 
богатству и разнообразию фондов она находится в одном ряду с известнейшими 
университетскими книгохранилищами мира. В фонде насчитывается более 7 млн. 
томов. 
  В настоящее время фонды Научной библиотеки распределены между 21 
отраслевым отделом и основным научным фондом библиотеки, расположенным в 
Главном здании университета.  
 Постоянными читателями библиотеки являются свыше 40 тысяч 
студентов, аспирантов, профессоров, преподавателей и научных сотрудников 
университета.  
 В читальных залах библиотеки обслуживаются также студенты и 
преподаватели других вузов Санкт-Петербурга и России.  
 Научная библиотека Санкт-Петербургского государственного 
университета является научно - методическим центром библиотек вузов Северо-
Западного региона России (62 библиотеки). Постоянно оказывается 
консультационная помощь, проводятся семинары, конференции, стажировки 
библиотекарей по вопросам библиотековедения и библиографии. Научная библиотека 
университета ведет большую научно-исследовательскую работу в области 
книговедения, издает каталоги и библиографические указатели. В штате 
библиотеки 235 сотрудников. 
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Публикации монографий и учебников  
на основе ежегодных открытых конкурсов: независимое рецензирование,  

публичные критерии отбора рукописей 

Типография цифровой печати полного цикла 
print-on-demand  

(печать по требованию) 

 

Сеть розничных магазинов 
Оптовые продажи 

Интернет-магазин изданий 
Интернет-магазин сувенирной продукции 

 

Издательство СПбГУ 

20 научных журналов СПбГУ индексируются в WoS CC и/или Scopus, в том числе  

8 журналов в Q1 и Q2 Q1 



 История Санкт-Петербургского университета неразрывно связана с историей России 
и историей научного знания: здесь учились, работали и жили великие деятели культуры и науки, 
совершались открытия и изобретения, происходили события, изменившие ход истории.  
Часть зданий Университета — памятники культурного наследия, объекты, расположенные 
на территории кампуса, представляют особый интерес для изучения. Коллекции СПбГУ 
насчитывают более 3 млн единиц хранения и широко используются в научных исследованиях 
и образовательных программах.  
C 2017 года музейная деятельность — один из видов деятельности СПбГУ благодаря изменениям 
в Уставе, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 
2017 года № 1402. С 2021 года Санкт-Петербургский университет является членом Союза музеев 
России.  
 

 
 
 
 
 

 

Музейный комплекс СПбГУ 

https://spbu.ru/openuniversity/documents/ustav-spbgu


  

По состоянию на начало 2021 года под управлением Эндаумент 
Фонда СПбГУ находится восемь целевых капиталов, 

доход от которых направляется в соответствии с назначением. 
Размер суммарного уставного капитала на конец 2020 года 

1 051 549 744 ₽ 
УСТАВНОЙ КАПИТАЛ 

Любой желающий может внести пожертвование в уже 
существующий целевой капитал или 

инициировать создание нового. 
В перечень целевых капиталов Фонда управления целевым капиталом 

«Развитие СПбГУ» входит 
1.14 для развития образовательных программ среднего 

профессионального образования Колледжа физкультуры и спорта, 
экономики и технологии СПбГУ; 

 
 

Эндаумент - фонд СПбГУ 



День первокурсника СПбГУ 2021 год 

Вы — лучшие. И тот факт, что вы смогли поступить в Санкт-Петербургский 
государственный университет, это подтверждает. Сегодня вы оказались 
в окружении лучших универсантов и преподавателей, которые помогут 

реализовать ваш потенциал. Продолжайте совершенствоваться в профессии, 
но не забывайте получать от этого процесса удовольствие. Наслаждайтесь 

временем, проведенным в Университете, и всем тем, что он вам дает. 
 

Ректор СПбГУ Николай Кропачев 
 

31 августа 2021 года 
 



Образовательные программы СПбГУ 

 Каждый год новое поколение первокурсников в стенах первого университета 
России начинает свой путь в удивительный мир знаний и научных исследований. 
Перед студентами открыты двери не только лекционных аудиторий и библиотек, но 
и лабораторий и ресурсных центров. Любой, даже первокурсник, может 
присоединиться к командам ученых СПбГУ и внести свой вклад в перспективные 
разработки. А каждый выпускник школы может стать частью очередной когорты 
студентов нашего университета. 

427 образовательных программ в 2021 году открыто для поступления в 
СПбГУ, в том числе 4 программы подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 49.02.01 Физическая культура.  
 
 
 
 
 
 

 



Дополнительные образовательные программы 
СПбГУ  

ПРЕИМУЩЕСТВА СПБГУ  
Наши преподаватели — учёные с мировым именем, опытные педагоги, лауреаты престижных 

международных премий. 
Мы разработали более 800 дополнительных образовательных программ — от самых популярных 

до самых редких и уникальных. 
У нас вы сможете соприкоснуться с 300-летней традицией первого российского классического 

университета и стать её частью. 
СПбГУ — это особая культурная среда, сформировавшая множество известных российских 

учёных, политиков, предпринимателей и деятелей культуры. 
Пройдя обучение, вы получите удостоверение установленного образца СПбГУ, подтверждающее 

высокий уровень полученных знаний. 
Обучаясь у нас, вы получите доступ к уникальным ресурсам Университета: от обширной научной 

библиотеки до многочисленных музеев. 
Дополнительные образовательные программы по направлению  

Физическая культура и спорт  
Программы 

Организация физкультурно-спортивной работы в спортивных клубах и по месту 
жительства  

Основы подготовки к выполнению испытаний «Готов к труду и обороне»  
Применение здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе 

 
 
 
 
 



Качество и содержание 
образования 

СПбГУ располагает развитой инфраструктурой для организации учебной, 
воспитательной и внеучебной работы. Социально-культурная среда СПбГУ в 
полной мере способствует становлению активной, профессионально 
компетентной личности, всесторонне развитой, способной ставить и достигать 
значимые цели. Образовательная программа СПО по специальности 49.02.01 
Физическая культура позволяет реализовать возможности СПбГУ в формировании 
следующих общекультурных компетенций выпускников: компетенций социального 
взаимодействия; компетенций самоорганизации и самоуправления; компетенций 
системно-деятельностного характера. 



Совершенствование содержания 
образовательной программы 

Процесс совершенствования содержания образовательной программы по 
специальности 49.02.01 Физическая культура предполагает: 
- формирование компетенций для осознанного выбора обучающимися поведения, 
позволяющего сохранять и укреплять здоровье, избегать негативных факторов 
риска здоровью  (пониженная двигательная активность, инфекционные 
заболевания, переутомление, длительное использование компьютера и т. п.), 
зависимости от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ,  
пагубно влияющих на здоровье и передачу полученных знаний в процессе 
последующей трудовой деятельности; 
- участие преподавателей и обучающихся в проектной и научно-
исследовательской деятельности, в том числе с использованием  ресурсных 
Центров СПбГУ,  
- обеспечение повышения квалификации преподавателей в области 
здоровьеформирующих технологий и их использования в образовательном 
процессе;  
- подготовке обучающихся к соревновательной деятельности и сдаче нормативов 
ВФСК  ГТО; 
- разработку парадигмы физической  культуры  и спорта в вузе на основе 
системно-синергетического подхода. 



Центр развития электронных 
образовательных ресурсов 

Центр развития электронных образовательных ресурсов 
СПбГУ создан в 2017 году.  

 Миссия Центра — предоставление качественного образования, сочетающего в себе 
академические традиции старейшего университета и современные разработки, доступного 

в любое время и в любой точке мира. 
Онлайн-курсы на образовательных платформах  

На Национальной платформе «Открытое образование» запущено в открытом доступе 
более 150 онлайн-курсов, количество записей превысило 1,9 млн. человек (1 место по 

количеству онлайн-курсов и охвату аудитории).  
На Coursera.org реализуются более 150 онлайн-куров и 11 специализаций СПбГУ, суммарное 

количество пользователей приближается к 800 тыс. человек. СПбГУ занимает первое 
место среди вузов Европы и входит в ТОП-3 среди вузов мира — партнеров Coursera. 

  
На платформе Stepik реализуется 5 онлайн-курсов, охват аудитории превышает 39000 

человек.  
СПбГУ первым из российских вузов запустил свои курсы на китайской платформе XuetangX, 
в настоящее время там реализуются 15 онлайн-курсов. На конец 2020 года общее количество 

слушателей составило более 30 тыс. человек.  
 
  



Система Blackboard СПбГУ 
Система поддержки образовательного процесса Blackboard с помощью 
современных информационных технологий обеспечивает 
дистанционное  взаимодействие преподавателей  и студентов, позволяет 
преподавателям  организовать самостоятельную работу студентов, а студентам 
– быстрее и эффективнее получать знания и проверять, хорошо ли и правильно ли 
они усвоены.   
Все пользователи системы Blackboard располагают возможностями доступа к 
ней из любой точки мира через сеть Интернет без установки на свои 
компьютеры дополнительных программ. Система Blackboard не заменяет 
собой  традиционный образовательный процесс, но существенно обогащает его 
дополнительными возможностями. 
 Корпоративные почтовые адреса преподавателей и студентов СПбГУ 
зарегистрированы в учетных записях в системе Blackboard и  на них 
отправляется информация о событиях и необходимых действиях. 
Средства Blackboard: объявления, календарь, задачи, мои оценки, отправить 
сообщение по электронной почте, каталог пользователей, адресная книга, личные 
сведения, электронная почта / Email , Course Materials. 

 
 

https://bb.spbu.ru/webapps/nwu-NUGoogleApps-BBLEARN/ssoBridge?service=mail&returnUrl=/webapps/portal/execute/tabs/tabAction?tab_tab_group_id=_1_1&tabId=_1_1&forwardUrl=index.jsp
https://bb.spbu.ru/webapps/partner-cloud/app/materials/course?returnUrl=/webapps/portal/execute/tabs/tabAction?tab_tab_group_id=_1_1&tabId=_1_1&forwardUrl=index.jsp


Основы работы преподавателя в 
системе Blackboard 

Blackboard 

Для входа в систему Blackboard 
СПбГУ наберите в адресной 
строке интернет-браузера 
bb.spbu.ru  
Внимательно прочитайте на 
странице входа инструкции по 
работе в системе. 



Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин –  
мастер спорта по самбо и дзюдо, заслуженный тренер РФ, выпускник Университета, 
почетный президент Европейского союза дзюдо. обладатель чёрного пояса по каратэ, 

увлекается горными лыжами и хоккеем.    
            Заместитель председателя Совета Безопасности  

                             Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев,  
 выпускник Университета во время учебы  
      в Университете активно занимался  

                    тяжелой атлетикой и греблей на байдарке.        
                     

                Ректор СПбГУ Николай Михайлович Кропачев,  
 доктор юридических наук, профессор,  

                                  член-корреспондент    РАН первым пронес факел в ходе                             
петербургского этапа эстафеты огня  

Универсиады-2019.  

 СПбГУ имеет многовековые традиции 
приобщения  студентов к занятиям 
физической культурой.  



Всероссийская научно-практическая конференция «Физическая культура 
и спорт в системе образования: инновации и перспективы развития» с 
международным участием проводится ежегодно и включена в План 
проведения научных конгрессов и конференций Министерства спорта 
Российской Федерации в 2021 году.  

Всероссийская научно-практическая конференция «Физическая культура и спорт 
в системе образования: инновации и перспективы развития»                
              

 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ В СПбГУ: СПАРТАКИАДА, СПОРТИВНЫЕ КВЕСТЫ, УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛЬНОЙ 
СТУДЕНЧЕСКОЙ ФУТБОЛЬНОЙ ЛИГЕ, ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ЗАНЯТИЯ НАУКОЙ И ТВОРЧЕСТВА 



Торжественная церемония  вручения 
дипломов выпускникам 2021 года 

Выпуск в 2021 году по основным образовательным 
программам среднего профессионального образования 
по специальности 49.02.01 Физическая культура 
составил 237 человек, из них 29 обучающихся получили 
диплом с отличием. 



 В декабре 2021 года исполнится 10 лет  
как КФКиСЭТ принят в состав СПбГУ 
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